
29 августа 2017, №29 (933)2 Новый компаньон

Учредительииздатель:
ООО «Рекламно-
информационное  
агентство ИД «Ком пань он»,
ИНН 5902144881

Генеральныйдиректор  
Дми т рий Ов сов  
odv@idk.perm.ru

Главныйредактор
Мазанов В. В. 
mvv@idk.perm.ru

Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

16+

Адресредакцииииздателя:
614000, г. Пермь, 
ул. Монастырская, 15

Адресдляписем: 
614000, г. Пермь,  
ул. Монастырская, 15 

Телефоны:  
8(342)210-40-23

210-40-25
210-40-27

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на  
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 11 августа 
2014 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС77-59008.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние  
ма те риалов, опуб ли ко ван ных  
в га зе те, без пись мен но го  
раз ре ше ния ре дак ции  
за пре ще ны. 
Ру ко пи си и фо то гра фии,  
вы слан ные в ад рес ре дак ции  
без пред ва ри тель но го за ка за,  
не ре цен зи ру ют ся  
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти  
за до с товерность информации,  
представляемой на стра ни цах 
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете 
Телефоны/факс: 
8(342)210-40-25

210-40-23

Электроннаяпочта
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

Отпечатанов Пермском филиале 
ООО «Типографии «КП»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35

Пе чать оф сет ная. Объ ём 2,0 п. л.  

Подписановпечать
пографикув17:30,пофактув17:30 
Тираж 6000 эк з.
Заказ№ 692

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

акценты

фото пресс-служба губернатора пермского края

С 
открытием нового памятни-
ка пермяков поздравил врио 
губернатора Пермского края 
Максим Решетников. Также 
на торжестве присутствова-

ли митрополит Пермский и Кунгур-
ский Мефодий, глава Перми Дмитрий 
Самойлов, председатель наблюдатель-
ного совета Фонда содействия воз-
рождению традиций милосердия и 
благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское обще-
ство» Анна Громова и автор памятни-
ка, скульптор Владислав Мещангин.

«Чтобы воспитывать патриотизм у 
молодёжи, нам нужны образы сильных 
личностей, которые посвятили свою 
жизнь не насильственному преобразо-
ванию мира, не революционным изме-
нениям, тех, кто каждодневно здесь и 
сейчас служил людям, облегчал стра-
дания, работал в медицинских учреж-
дениях. Елизавета Фёдоровна каж-
додневно своим трудом показывала 
пример, что можно жить по-другому. 
Можно улучшать общество вокруг 
себя, не затевая никаких революций. 
Этот памятник, который мы открыва-
ем, в первую очередь — признак воз-
вращения к своим духовным и куль-
турным корням», — отметил Максим 
Решет ников.

Великая княгиня Елизавета Фёдо-
ровна была замужем за великим кня-
зем Сергеем Александровичем Рома-
новым. В 1892 году она организовала 
благотворительное общество, учреж-
дённое для того, чтобы оказывать 
помощь детям из бедных семей. Вско-
ре после гибели мужа Елизавета Фёдо-
ровна купила усадьбу с четырьмя 

домами и обширным садом, где распо-
ложилась основанная ею в 1909 году 
Марфо-Мариинская обитель мило-
сердия. Там были открыты больни-
ца, амбулатория, аптека, где часть 
лекарств выдавалась бесплатно, при-
ют, бесплатная столовая и множество 
других учреждений.

Елизавета Фёдоровна отказалась 
покинуть Россию после прихода к вла-
сти большевиков, продолжая зани-
маться подвижнической работой в сво-
ей обители. В мае 1918 года Елизавета 
Фёдоровна была арестована, заключе-
на под стражу и выслана из Москвы 
в Пермь. В ночь на 18 июля 1918 года 
великая княгиня была убита большеви-
ками — сброшена в шахту Новая Селим-

ская в 18 км от Алапаевска вместе с дру-
гими членами царской семьи. 

В 1992 году православная церковь 
причислила великую княгиню Елиза-
вету к лику святых.

«Елизавета Фёдоровна стала челове-
ком, который воплотил в жизнь чер-
ты христианского характера: доброде-
тель, любовь, служение ближним. Её 
жизнь была на виду у всех, заверши-
лась трагически, и сегодня, открывая 
этот памятник, мы вспоминаем её. Этот 
памятник будет хорошим напоминани-
ем об исторических событиях и о том, 
что мы можем обратить свой духовный 
взор к этой великой подвижнице», — 
прокомментировал открытие митропо-
лит Пермский и Кунгурский Мефодий.

«Наша работа в Перми продолжает-
ся уже не первый год. Мы очень рады, 
что наше дело решительно продвину-
лось. В июле в Перми проходил Ели-
заветинский форум, сюда приехали 
представители организаций из Рос-
сии и из-за рубежа. Тогда мы прове-
ли круглый стол на тему паломниче-
ства и туризма. Это дало результаты. 
Пермь как одно из основных мест 
памяти дома Романовых включена в 
национальный маршрут, который сей-
час разрабатывается, его первая пре-
зентация будет 19 сентября. Важно не 
только воздвигать памятники, важно 
трудиться, важно создать музей импе-
раторского дома Романовых», — счи-
тает Анна Громова.

ПАМяТь

«Её жизнь была на виду у всех»
В Перми открыли памятник великой княгине  
Елизавете Фёдоровне Романовой

В Перми в сквере Елизаве-
тинской больницы 24 авгу-
ста состоялось торжествен-
ное открытие памятника 
великой княгине Елизаве-
те Фёдоровне Романовой. 
Организационную поддерж-
ку этому событию оказа-
ло Пермское землячество 
в Москве. Церемония про-
шла в рамках празднования 
100-летия основания Бело-
горского монастыря.


